4 октября 2013 года проводится Общероссийская
тренировка по гражданской обороне

4 октября 2013 года исполняется 81-я годовщина со дня
образования Гражданской обороны страны, которая за
прошедшие годы прошла большой путь становления и
развития и превратилась в важную составляющую
общегосударственных оборонных мероприятий.
В День гражданской обороны России, с 6.00 до 18.00 по
московскому
времени
проводится
ежегодная
Общероссийская тренировка с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
В рамках тренировки будут отработаны вопросы
организации выполнения мероприятий по гражданской
обороне и при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В тренировке задействованы руководители, структурные
подразделения, силы гражданской обороны всех
уровней исполнительной власти.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
Общероссийской тренировки
по гражданской обороне
4 октября 2013г.
№п\п
1

Мероприятия
Уроки ОБЖ на тему:
Изучаем ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Ответственные
учителя ОБЖ

Классы
9-11классы

ЗАКОН от 12 февраля 1998 г.
N 28-ФЗ «О гражданской
обороне»

2

3

Практические занятия с Зам. Директора
привлечением сотрудников Половинкина Т.П.
ПЧ №329 «Действия во Классные
время пожара»
руководители:
Никитина Е.П.
Фомичева Т.В.
Кудинова Е.В.
Учебная эвакуация;
Зам. Директора
Половинкина Т.П.

Директор школы

6а
6б
8а

5-8классы

Т.А.Уварова
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В ГК образования
Администрации города Королева

Отчет о проведении
Общероссийской тренировки по гражданской обороне
4 октября 2013г.
В рамках Общероссийской тренировки по гражданской обороне в МБОУ БСОШ №6
были проведены следующие мероприятия:
1.Уроки ОБЖ на тему:
Изучаем ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
2. Начальником 329 ПЧ Миненко О.В. проведены занятия по теме: «Действия в
чрезвычайных ситуациях и выполнение мероприятий гражданской обороны»;
3. Проведена противопожарная тренировка по эвакуации людей с привлечением
работников дежурных смен и пожарной техники ПЧ №329 и ПСО-10.
Выводы:
Все запланированные мероприятия прошли успешно, однако велика вероятность того,
что крупногабаритная спецтехника не сможет в экстренных ситуациях подъехать к
воротам школы:
1. из-за стоянки частного автотранспорта на подъездных путях к школе;
2.из-за мешающих крон деревьев и недостаточно широких подъездных путей вокруг
дома №5 и №6, находящихся рядом с территорией школы.
Необходимо:
- помимо существующих ворот предусмотреть дополнительный въезд (в другом месте)
для проезда «спецтехники» на территорию школы;
- установка знаков «стоянка запрещена» у дома №5 и №6;
Дополнительно к вышесказанному администрация МБОУ БСОШ №6 сообщает, что в
августе-сентябре 2013 года в целях пожарной безопасности на территории школы
была демонтирована самостоятельными силами застекленная часть теплицы,
находившаяся в аварийном состоянии, где неоднократно сотрудниками школы
пресекались попытки разведения огня асоциальными элементами и детьми.
Просим изыскать средства на ремонт кирпичной части постройки и благоустройство
территории вокруг здания теплицы: на месте бывшей застекленной части
администрация школы предлагает сделать площадку для изучения правил дорожного
движения (автогородок).
Директор школы

Т.А.Уварова

